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Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

Фото Кати Мятной

РЕКЛАМА

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать профессио-
нальную помощь, принимаются заказы на лекарства, пенсионерам 
– скидки.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, пояса, фикса-
торы осанки, наколенники, налокотники, голеностопы, ортопедиче-
ские стельки, дородовое и послеродовое белье, компрессионный и 
моделирующий трикотаж для женщин,  компрессионный трикотаж 
для ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедические подушки, пред-
меты ухода за больными, ходунки, трости, костыли, гимнастиче-
ские мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, массажеры. В боль-
шом ассортименте тонометры, ингаляторы, стетоскопы и многое 
другое. Заказ товаров по каталогам.

Наша аптека рада предложить вам качественную белорусскую 
косметику: SPA-средства по уходу за телом известных фирм «БЕ-
ЛИТА» и «ВИТЕКС», а также товары новых белорусских фирм - 
шампуни (в том числе профессиональные), бальзамы, маски для 
волос, масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампульные 
программы для лица, большой выбор новых линий кремов для 
лица, в том числе совместных белорусско-французских фирм, кос-
метика для макияжа лица, парфюмерия.

Вам понравятся цена и качество товаров!

Весь январь действует скидка 10% на ортопедические 
товары и белорусскую косметику. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ  КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 

Открытие киноконцертного залаОткрытие киноконцертного зала
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Команда инвалидов «СВОИ из об-
ласти» выступила на фестивале «Ки-
ВиН-2016» в Сочи. Теперь «веселые и на-
ходчивые» из 47-го региона готовятся к 
участию в игре Центральной лиги Москвы 
и Подмосковья международного союза 
КВН в марте этого года.  

Команда «СВОИ из области» уже 
второй год подряд принимает участие в 
международном фестивале команд КВН 
«КиВиН». В этом году по итогам высту-
пления команда получила повышенный 
рейтинг и была приглашена Александром 
Масляковым-младшим на игры, которые 
пройдут в московском концертном зале 
«Планета КВН».

27-й фестиваль «КиВиН-2016» в 2016 
году, как и в прошлом году, прошел на 
территории горного курорта Сочи, где 
приняли участие как профессионалы, так 

и новички. Сезон в любых официальных 
лигах начинается с этого фестиваля, где 
ежегодно регистрируется около пятисот 
команд.

Участники фестиваля боролись 
за все виды рейтингов в региональ-
ных лигах, прошли отбор в офици-
альные лиги международного союза 
КВН (в том числе и телевизионные), 
участвовали в школах-семинарах 
редакторов и журналистов. В дни 
фестиваля проходили несколько ту-
ров состязаний команд, форум КВН, 
школа КВН и телевизионная съемка 
фестиваля.

Ленинградскую область на кубке 
чемпионов региональных лиг междуна-
родного союза КВН также представил по-
бедитель финала региональной лиги КВН 
«Ладога» — команда «Будильник» из Вы-
боргского района.

Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Ленинградская область планирует расширять партнерские 
отношения с регионами Греческой Республики.

С предложением развивать культурные, образовательные 
и туристические связи губернатор Александр Дрозденко высту-
пил на встрече с генеральным консулом Греческой Республики 
в Санкт-Петербурге Панайотисом Беглитисом. В качестве поло-
жительного примера глава 47-го региона привел действующее 
соглашение о побратимстве между городами Сосновый Бор и 
Александруполис.

«Нынешний год объявлен «перекрестным» годом культуры 
России в Греции и Греции в России. И он очень важен для раз-
вития отношений между нашими странами. И я, как губернатор, 
свою задачу вижу в том, чтобы помогать в развитии народной 
дипломатии», — сказал Александр Дрозденко.

По его словам, большой интерес к сотрудничеству с гре-
ческими партнерами проявляют Кириши и Приозерск, и уста-
новление ими побратимских связей с городами Греции по-
зволило бы реализовывать программы культурного и образо-
вательного обмена, а также дало бы возможность вернуться 
к вопросу организации летнего детского отдыха в Греческой 
Республике.

Со своей стороны Панайотис Беглитис сообщил о готов-
ности греческой стороны развивать партнерские отношения с 
Ленинградской областью, выразил уверенность в том, что со-

трудничество с 47-м регионом пойдет на благо жителей двух 
стран и станет важным элементом в укреплении экономических 
и культурных связей России и Греции.

В регионе будет продолжено внедрение новых механизмов 
по улучшению качества финансового менеджмента, создание 
стимулов для мотивации муниципальных образований к бо-
лее интенсивному развитию. При этом особое внимание по-
прежнему будет уделяться тщательной и планомерной работе 
по сдерживанию долговой нагрузки.

В 2016 году общий объем трансфер-
тов из областного бюджета муниципаль-
ным образованиям составит 30,3 млрд 
руб.

Тем самым в 47-м регионе продол-
жится выполнение поручения губерна-
тора Ленинградской области Александра 
Дрозденко по повышению финансовой 
устойчивости муниципальных образова-
ний. При этом в сумме, выделяемой на 
2016 год, в том числе заложены традици-
онные дотации на сбалансированность и 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности территорий.

Действующие принципы построения 
межбюджетных отношений нацелены на 
расширение самостоятельности и ответ-
ственности муниципальных образований. 
Наряду с предоставлением им финансо-
вой поддержки, правительством Ленин-
градской области продолжается работа 
по укреплению доходной базы местных 
бюджетов. Так, по предварительной 

оценке, в 2014-2015 годах число районов, 
по которым наблюдается невыполнение 
плановых показателей по поступлению 
собственных доходов, сократилось с 7 
до 4.

«Одна из важных задач, которая сто-
ит сегодня перед нами — чтобы каждое 
муниципальное образование было эконо-
мически сильным и имело четкий вектор 
«финансового» развития. Безусловно, 
основная часть работы должна про-
водиться на местах. Но и мы со своей 
стороны намерены продолжать обеспе-
чивать стимулы для мотивации муници-
пальных образований к более интенсив-
ному развитию. В комплексе эти меры 
должны привести к увеличению налогоо-
благаемой базы и росту доходов, кото-
рые будут направлены на благо жителей 
Ленинградской области», — комменти-
рует первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – 
председатель комитета финансов Роман 
Марков.

Александр Дрозденко дал поручение профильно-
му комитету в 2016 году увеличить областные квоты 
до 60 человек на лечение онкобольных в лечебно-
диагностическом центре международного института 
биологических систем имени Сергея Березина.

«В 2016 году областное правительство выделит 
средства уже не на 30, как в 2015 году, а на 60 слож-
нейших операций, которые спасают и продлевают 
жизни. На эти высокотехнологичные процедуры Ле-

нинградская область готова выделить дополнительно 
более 12 млн рублей», — отметил губернатор в ходе 
осмотра медицинского центра имени Сергея Берези-
на. 

Глава региона подчеркнул, что с 2016 года диагно-
стику центра будут использовать также для выявления 
скрытых метастаз у онкологических больных Ленин-
градской области. «В этом году планируется направить 
на обследование порядка 300-400 человек», — сказал 
Александр Дрозденко.

В 2015 году 80 ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
47-м регионе, получили средства на по-
купку жилья.

Сумма денежных выплат на приобре-
тение жилья ветеранам и членам их семей 
составила 117,2 млн рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 92,6 
млн рублей, областного бюджета – 24,6 
млн рублей.

Помимо этого, в 2015 году 141 вете-
рану Великой Отечественной войны от-
ремонтированы индивидуальные жилые 
дома. Из областного бюджета им предо-
ставлены единовременные денежные 
выплаты на капитальный ремонт домов в 
размере 44 млн рублей. 

Наряду с участниками Великой Отече-
ственной войны с помощью государствен-
ных жилищных сертификатов (ГЖС – это 
социальная выплата на приобретение 
жилья, удостоверенная государственным 
жилищным сертификатом) в 2015 году 

новоселами стали 24 семьи ветеранов 
боевых действий и инвалидов, 8 ликвида-
торов (граждан, пострадавших от воздей-
ствия радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф), 12 граждан, при-
знанных в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами. Всего улучшили 
свои жилищные условия 44 человека. В 
2015 году предоставлено 32 сертификата 
на сумму 44,5 млн рублей, еще 12 феде-
ральных льготников приобрели жилье по 
ГЖС, выданным в 2014 году.

Кроме того, в Ленинградской области 
продолжалась работа по жилищному обе-
спечению граждан, уволенных с военной 
службы в рамках федеральной програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы. Об-
ладателями ключей от квартир в новых 
домах и собственниками жилых помеще-
ний в Гатчине и Выборге стали 14 семей 
бывших военнослужащих Всеволожско-
го, Выборгского, Гатчинского, Кировского 
и Ломоносовского районов.

Туристический потенциал 47-го регио-
на представлен на международной турист-
ской выставке, проходящей в Хельсинки.

Туристические возможности районов 
Ленинградской области, новые туристи-
ческие маршруты, охватывающие Северо-

Западную часть субъекта и приграничные 
города Финляндии, а также карту туристи-
ческого маршрута «Серебряное ожерелье» 
департамент по туризму комитета по куль-
туре Ленинградской области представляет 
в рамках единого стенда «VISIT Russia» на 
28-ой выставке «MATKA 2016 Nordic Travel 

Fair».
Также на выставке представлен на-

бирающий все большую популярность га-
строномический туризм в 47-ом регионе, 
в рамках которого создан маршрут «Га-
строномический тур: от царских палат до 
крестьянской избы».

Акцент — на укрепление доходной 
базы местных бюджетов

47-й регион и Грецию сблизят муниципалитеты 

Реализация федеральных   
жилищных программ

Больше высокотехнологичных операций 

«СВОИ из области» едут в Москву

Туристические маршруты Ленинградской области 
презентуют в Финляндии

Александр Дрозденко принял участие в торжественно-
траурной церемонии, посвященной Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

27 января на Пискаревском мемориальном клад-
бище губернатор Ленинградской области, члены об-
ластного правительства, депутаты Законодательного 
собрания, ветераны войны и труда от лица жителей 
47-го региона возложили венок и цветы к монументу  
«Родина-мать».

В многотысячной колонне, чтобы отдать дань ува-
жения героическим защитникам города на Неве, прош-
ли полномочный представитель Президента в Северо-
Западном федеральном округе Владимир Булавин, 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
участники обороны Ленинграда, жители и гости Север-
ной столицы. 

«Мы склоняем головы на могилах тех, кто умер 
от голода, кто погиб, сражаясь за Ленинград. И низ-
ко кланяемся всем живущим с нами ленинградцам-
блокадникам, всем, кто служит для нас образцом му-
жества, веры в Победу, несгибаемой воли», — отметил 
Александр Дрозденко в своем поздравлении по случаю 
72-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

«Ведь мы же с тобой, ленинградцы»
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Кировской городской прокуратурой Ленинградской области 
18.06.2015 года проведена проверка соблюдения природоох-
ранного и земельного законодательства в деятельности ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».

В ходе проверки установлено, что отходы производства ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская» в виде помета куриного свежего 
и помета куриного перепревшего размещаются на территории 
организации на открытом земельном участке для сельскохо-
зяйственного использования (кадастровый номер 47:16:04:-34-
003:0241), площадью 4028995 кв.м., расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, а/д Кола, 58 км., что 
оказывает непосредственное негативное воздействие на окру-
жающую среду.

В нарушение ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ЗАО «Синя-
винская Птицефабрика» в представленном отчёте по форме 
№2-ТП (отходы), утверждённом постановлением Росстата от 
28.01.2011 № 17, по указанным выше отходам информация от-
сутствует. При этом, последним днем приема в 2015 году отчета 
формы 2-ТП отходы за 2014 год является 02.02.2015. Таким об-
разом, ЗАО «Птицефабрика Синявинская» умышленно не вклю-
чены в отчёт вышеуказанные отходы – куриный помет.

По результатам проверки Кировской городской прокурату-
рой  27.07.2015 возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 8.5 КоАП РФ в отношении 
должностного лица, ведущего эколога ЗАО «Птицефабрика Си-
нявинская» Абаковой Е.В.

Постановлением начальника экологического надзора Де-
партамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Северо-Западному федеральному округу от 
02.09.2015  прекращено производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 8.5 КоАП РФ в 
отношении ведущего эколога ЗАО «Птицефабрика «Синявин-
ская» Абаковой Е.В. в связи с отсутствием состава администра-
тивного правонарушения. На данное постановление Кировской 
городской прокуратурой Ленинградской области принесен про-
тест.

Судебным  постановлением Кировского городского суда 
Ленинградской области от 16 декабря 2015 года протест про-
куратуры удовлетворен, постановление о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 8.5 КоАП РФ в отношении ведущего эколога 
ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» Абаковой Е.В., отменено и 
направлено на новое рассмотрение в тот же орган. 

Помощник прокурора юрист 1 класса  
Л.А. Барановская

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Информация

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Проект Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки» подгото-
вил «Индекс расточительности органов 
власти и госкомпаний за 2015 год», в 
который вошли более 100 заказчиков 
из 40 регионов страны. Общая сумма 
всех закупок, попавших в итоговый Ин-
декс, составила 2,54 млрд руб. В Индекс 
вошли 8 разделов: «Закупка автомоби-
лей», «Корпоративные мероприятия и 
банкеты», «Сувенирная продукция», «За-
купка чартерных авиаперелетов», «За-
купка мебели», «Полисы добровольного 
медицинского страхования», а также 
два новых раздела – «Закупка кресел» 
и «Аренда автомобилей».

В разделе «Закупка автомобилей» ли-
дером стало ООО «ТТК-СВЯЗЬ», которое 
является дочерним обществом ОАО «РЖД». 
Организация закупила автомобиль Мерседес-
Бенц S 500 4MATIC L за 8,88 млн руб. Ранее 
позицию лидера занимало ОАО «Росгеоло-
гия» с закупкой авто представительского 
класса за 8,85 млн руб. (2 место), которое в 
настоящем Индексе оказалось еще и на 4 ме-
сте с автомобилем за 8 млн руб. Третье место 
– ОАО «РЖД» с автомобилем за 8,17 млн руб.  
Еще один новичок в разделе – ООО «Газпром-
транс» с автомобилем Mercedes-Benz S 500 
4M за 7,95 млн руб. (5 место). Специальный 
бронированный автомобиль повышенной 
проходимости за 7,61 млн руб. на базе Toyota 
LC 200 для Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области, воз-
главляемого министром по безопасности и 
противодействию коррупции, занял 7 строчку 
раздела. 

В 2015 году лидером в разделе «Закуп-
ка кресел» стало ФБУ «Информационно-
технический центр Федеральной службы по 
тарифам», которому потребовалось кресло за 
254,76 тыс. руб. Второе место за Минпромтор-
гом РФ, заказавшим кресло для переговоров с 
элементами из ценных пород дерева за 237,38 
тыс. руб. 

Раздел Индекса «Аренда автомобилей» 
возглавило Правительство Вологодской об-
ласти, заключившее с бюджетным учрежде-
нием «Автотранспортное хозяйство» контракт 
на аренду легкового автомобиля марки Lexus 
LX570   по цене 1611 руб. за час работы. Вто-
рое место – Минтранс Ростовской области. 
Здесь исполнитель предоставляет автомобиль 
с водителем марки Toyota Land Cruiser 200 за 
1353 руб./час. И на третьем месте с разницей 
в 1 рубль за час аренды выходит Заксобрание 
Пермского края: чиновники пожелали арендо-
вать автомобиль BMW 535GT с полным приво-
дом по цене 1352 руб./час.

 «Аренда автомобилей – это удивительная 
способность подстраиваться под изменяющие-
ся условия, связанные с ужесточением закупоч-
ного законодательства и усилением обществен-
ного контроля за закупками. Арендуя шикарные 
автомобили, чиновники формально не наруша-
ют «правил игры», но при этом продолжают 
тратить миллионы рублей на роскошь», – со-
общил руководитель проекта ОНФ «За честные 
закупки» Антон Гетта.

В преддверии Нового года не обошлось и 
без новичков в разделе «Сувенирная продук-
ция». Первое и второе места заняли закупки 
Центральной базовой таможни ФТС России, ко-
торая заказала мужские часы за 62,1 тыс. руб. 
и женские за 43,1 тыс. руб. Всего на закупку 40 
пар часов планировали потратить 2,3 млн бюд-
жетных рублей. Третье место у ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» с закупкой 16 ша-
риковых ручек «BP Princesse Grace de Monaco 
unlimited MB» по 35 тыс. руб. за штуку (соглас-
но рыночной стоимости) на общую сумму более 
полумиллиона рублей. Закупкой часов отли-
чилась и Московская областная Дума, которая 
решила приобрести подарочные изделия с ру-
биновыми камнями в футляре из натурального 
красного дерева за 20 и 19 тыс. руб., заняв 6 и 7 
места соответственно. 

В двух других разделах произошли не столь 
значительные изменения. Лидеры остались 
прежними, но появились новые закупки. На-
пример, ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» в разделе «Закупка мебели» отме-
тилось на 8 месте с греденцией (низкий комод 
с дверцами) за 297 тыс. руб. Также в разделе 
«Закупка чартерных авиаперелетов» появился 
новый участник – администрация главы респу-
блики Мордовия с закупкой авиаперелета за 
120,26 тыс. руб./час (10 место). Без изменений 
остались разделы Индекса «Полисы добро-
вольного медицинского страхования» и «Кор-
поративные мероприятия и банкеты».

«Индекс расточительности – это обще-
ственный инструмент контроля за дорогими 
закупками органов власти и госкомпаний. 
Нормирование, вступившее в силу 1 января 
2016 года, переносилось трижды, а вводимые 
нормативы до сих пор оставляют множество 
лазеек для закупок роскоши. В ближайшее вре-
мя мы ожидаем, что количество сигналов по 
расточительным закупкам должно снизиться, 
особенно после нашей встречи с президентом, 
лидером ОНФ Владимиром Путиным, где мы 
подробно доложили об этой проблеме и полу-
чили поддержку. По итогам встречи вышел ряд 
поручений, которые должны поставить законо-
дательную точку в данном вопросе. Мы будем 
внимательно следить за ходом их исполнения и 
не снимем этот вопрос с народного контроля», 
– подытожил Антон Гетта. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
– движение единомышленников, коалиция 
общественных сил, созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения является Президент РФ 
Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ 
работают во всех 85 регионах страны. Главные 
задачи ОНФ – контроль исполнения «майских 
указов» и поручений главы государства, а так-
же борьба с коррупцией и расточительством. В 
рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Обще-
ство и власть: прямой диалог», «Образование и 
культура как основы национальной идентично-
сти», «Качество повседневной жизни», «Чест-
ная и эффективная экономика», «Социальная 
справедливость» и центры общественного мо-
ниторинга. 

Пресс-служба ОНФ

Актуальность финансовой грамот-
ности  населения определяется сегод-
ня возросшим социальным значением 
индивидуальных финансовых решений 
в обеспечении личного благосостояния 
граждан при получении образования при 
создании семьи, рождении детей, приоб-
ретении жилья, в трудовой деятельности, 
выходе на пенсию и т.д. 

Роспотребнадзор наряду с другими 
организациями, в том числе региональ-
ным отделением «Объединения потре-
бителей России», органами местного 
самоуправления, центральным банком 
РФ занимается сферой защиты прав по-
требителей финансовых услуг и повы-
шением уровня финансовой грамотности 
населения.

В истекшем году функционировала 
«горячая линия», куда поступали во-
просы от потребителей, касающиеся 
финансово-кредитных организаций. Наи-
более актуальные из них:

- В какие сроки банки должны давать 
ответ на претензии клиента?

Ответ должен даваться в 10-ти днев-
ный срок с момента получения банком 
претензии.

- Правомерно ли установление в кре-
дитном договоре штрафа за отказ заем-
щика от получения кредита?

Законом РФ «О защите прав потре-

бителей» № 2300-1 не предусмотрена 
возможность взыскания с потребителя 
неустойки за отказ от выполнения от 
обязательств по договору, т.к. данное 
условие ухудшает его положение. Потре-
битель имеет право в течение некоторого 
периода времени с момента заключения 
договора отказаться от исполнения дого-
вора без каких-либо последствий.(ст.32)

Кроме того ГК РФ в качестве обще-
го правила устанавливает, что заемщик 
вправе отказаться от получения кредита, 
уведомив об этом кредитора до опреде-
ленного договором срока его предостав-
ления (п.2 ст.821)

Установление иных последствий от-
каза от получения кредита в договоре с 
заемщиком существенно нарушает его 
права как потребителя.

- Правомерно ли требование банка 
при заключении кредитного договора для 
приобретения жилья требовать страхова-
ние жизни и здоровья потребителя?

В соответствие с п.2. ст.16 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» за-
прещается обуславливать приобретение 
одного товара (услуг) обязательным при-
обретением других товаров (услуг, работ). 
В соответствии со ст.927 ГК РФ договор 
личного страхования является договором 
добровольного страхования. Этим банки 
лишают потребителя права свободного 
выбора услуги и возлагают на него до-
полнительные расходы.

- Что делать, если терроризируют 
коллекторские агентства? 

Необходимо воспринимать их угрозы 
как реальные и обратиться в полицию или 
прокуратуру с записью разговора.

- Как проверить отношение организа-
ции к микрофинансовой?

Можно на официальном сайте Банка 
России в сети интернет (веб-адрес:cbr.ru) 
где помещен реестр в разделе «Финан-
совые рынки» - «Участники финансовых 
рынков»- «Микрофинансовые организа-
ции».

- Кто вправе подать заявление о при-
знании гражданина банкротом?

Сам должник, конкурсный кредитор 
(в т.ч. по требованиям о взыскании али-
ментов) и уполномоченный орган.

- Когда гражданин должен подать за-
явление о своем банкротстве?

Если размер денежных обязательств 
по уплате обязательных платежей в со-
вокупности составляет  не менее чем 500 
тысяч рублей.

- Какие суды рассматривают дела о 
банкротстве физических лиц?

    Арбитражные суды.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО 
 в Кировском р-не»  

Л.Е. Белова

Население в питании активно исполь-
зует рыбу и рыбопродукты, так как они 
необходимы для поддержания здоровья. 
С рыбой человек получает белки, жиры, 
многие микроэлементы, в том числе де-
фицитный на нашей территории йод.

Увы, вместе с рыбой покупатель по-
лучает лед, так как, как правило, продук-
ция реализуется в замороженном виде.

Цены на рыбную продукцию     в ис-
текшем году повысились примерно на 
30%, соответственно подорожал и лед – 
обязательная нагрузка к рыбе.

Более того, часто льда в рыбе оказы-
вается больше, чем положено, что рожда-
ет справедливые жалобы от покупателей. 
Так, по данным Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области за 
2014-2015 гг., 15,8% исследований рыбы 
на содержание глазури не соответствова-
ли требованиям Санитарных правил «Ги-
гиенические требования безопасности и 
пищевой ценности продукции».

Согласно «Правилам…» масса глазу-
ри, нанесенной на мороженную рыбную 
продукцию, не должна превышать 5% от 
массы нетто, в продукции  из креветки - 
6% от массы нетто, а в рыбной  продук-
ции, произведенной из иных водных мле-
копитающих, водорослей, других водных 
животных и растений, не должна превы-
шать 8% массы. 

За консультациями можно обращать-
ся к специалистам филиала ФБУЗ по тел. 
24-916 и ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по тел. 24-421.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в 
Кировском р-не» Л.Е. Белова

О создании «горячей линии» по турецким товарам, 
запрещенным к ввозу в Российскую Федерацию

ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском рай-
оне сообщает о создании на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области - «горячей линии» по турецким товарам, запрещенным к 
ввозу в Российскую Федерацию, по телефону: 8-812-448-04-00 (ежедневно с по-
недельника по пятницу с 10-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-45).

Все желающие получить консультации по данному вопросу могут обратиться 
в указанное время по указанному телефону или на сайте Управления : http://47.
rospotrebnadzor.ru/.

Зам. начальника территориального отдела Э.Н.Ханкишиева

Финансовая грамотность населения  
на первом плане мер по защите прав потребителей

Зачем рыбе глазурь?

ОНФ составил итоговый «Индекс расточительности  
органов власти и госкомпаний за 2015 год»

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
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www. podvignaroda.mail.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Реконструкция у мемориала «Январ-
ский гром» была посвящена победным 
боям 1944 года и освобождению осаж-
денного города от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие более 
400 представителей военно-исторических 
клубов от российских регионов, а также 
стран СНГ и Прибалтики. Были задейство-
ваны десятки единиц военной исторической 
техники и артиллерийских орудий – леген-
дарные советские танки и самоходные ар-
тиллерийские установки, бронетранспор-

теры и автомобили. Важным элементом 
реконструкции стал воздушный бой «ста-
линских соколов» и «асов люфтваффе».

Реконструкция сражения проходила 
в условиях, максимально приближенных 
к историческим. Центром действий и 
стратегически важным пунктом стал мост 
через реку Черная. В годы войны он со-
хранился благодаря подвигу четверых 
советских разведчиков, именно по нему в 
прорыв пошли советские танки.

В течение дня работали многочис-

ленные интерактивные выставки и экс-
позиции. Частные коллекционеры пред-
ставили предметы солдатского быта 
военных лет. Интерактивные постановки 
предбоевых сцен были развернуты и в 
лагере советских войск, и в лагере армии 
противника. Для всех желающих работала 
полевая кухня.

Военно-историческая реконструк-
ция была организована комитетом по 
молодежной политике Ленинградской 
области, межрегиональной молодежной 
общественной военно-патриотической 
организацией «Красная Звезда».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

Фото Сергея Деревянко

Для жителей Санкт-
Петербурга и Ленин-

градской области 27 января 
- особый день. Это не про-
сто дата в учебнике исто-
рии, не просто далёкое со-
бытие. День полного снятия 
блокады Ленинграда - это 
день, когда наши бабушки 
и дедушки поняли, что дей-
ствительно смогут выжить.

В этот день кто только не ходит 
в гости к блокадникам с цветами и 
подарками. К знаменательной дате 
газеты и телевидение готовят инте-
ресные сюжеты, посвященные ве-
теранам блокадного города. Наша 
газета – не исключение. Сегодня 
речь пойдёт не просто о событиях 
1941-1944 годов, не о безызвестном 
герое. Рассказ будет о дорогом и 
близком мне человеке - о моей род-

ной бабушке - Старостиной Нине 
Владимировне.

Известие о войне застало всю 
семью моей бабушки на отдыхе, в 
одной из деревень Новгородской 
области. Клавдия Васильевна – 
моя прабабушка - приняла реше-
ние ехать вместе с детьми домой, в 
Ленинград. На тот момент это была 
полная, дружная и крепкая семья: 
мама, папа и трое детей. Моя ба-
бушка была старшим ребёнком, в 
1941 году ей исполнилось 8 лет.

К сожалению,  полной семье 
оставалась быть совсем не долго. 
После окружения Ленинграда фа-
шистскими войсками начали эва-
куировать детей из города. Полу-
чилось так, что моей прабабушке 
Клавдии Васильевне разрешили 
оставить только одного ребёнка 
– мою бабушку, а двоих младших  
эвакуировали. Остался  в городе и 
отец бабушки. Он работал на же-
лезной дороге, поэтому  его не от-
пустили на фронт. Жили они на 

Нарвском проспекте.
В 1941 году  маленькая Нина по-

шла в первый класс. За первый год 
блокады она сменила три школы 
(на Нарвский пр., ул. Курлянд-
ская, ул.Розенштейна), потому что 
первые две стали жертвами авиа-
налетов. Уроки проходили в бом-
боубежищах. Не пойти в школу 
было нельзя, так как там давали 
суп-похлёбку и выдавали продук-
товый паёк на дом. Возвращались 
с занятий только группами,  часто 
в сопровождении кого-нибудь из 
взрослых, иначе продовольствен-
ный паёк у детей могли отобрать. 
Однажды, по дороге в школу,  упав-
ший снаряд разорвался в несколь-
ких метрах от бабули, она чудом 
осталась жива… 

Еды в городе катастрофически не 
хватало. Хлеб выдавали по карточ-
кам: взрослым – 250 грамм, детям 
- 125. Прабабушка Клава каждый 
день строго делила паёк  и прятала в 
железный шкаф. Её мужу не хвата-

ло выдаваемого хлеба,  он постоян-
но просил у жены хлебные крошки 
и варил из них похлёбку. Но и это не 
спасало. Не выдержав тягот блока-
ды, прадедушка умер с открытыми 
глазами, прямо при моей бабушке. 
Похоронили его на Волковском 
кладбище в общей могиле.

Клавдия Васильевна, как и всё 
трудоспособное население города, 
работала на заводе, выполняя во-
енные госзаказы, а ночью, чтобы 
хоть как-то выжить, работала на 
кухне  за картофельные очистки. 
Иногда на заводе выдавали бычью 
кровь, из которой там делали пуго-
вицы. Нина после школы ездила на 
трамвае-подкидыше собирать до-
ски для обогрева квартиры.

В 1943 году после прорыва блока-
ды нормы продуктов, выдаваемых 
по карточкам, увеличились. К тому 
моменту бабушка училась в третьем 
классе. При школе был земельный 
участок, где летом дети и учителя 
выращивали овощи. После занятий 
частенько  ездили в сторону Парка 
Победы рыть окопы.

Каждое лето бабушка помога-
ла своей тёте, которая работала на 
железнодорожной станции Рахья. 
После трудового дня они ходили 
в лес собирать грибы и ягоды, что 
впоследствии помогало спасаться 
от голода.

В 1943-44 годах на заводе, где 
работала Клавдия Васильевна, от-
мечали Новый год. Бабушка вы-
ступала на празднике в роли Сне-
гурочки. После представления всех 
детей накормили гороховым супом 
и подарили шоколадки.

По окончании войны в город 
вернулись младший брат и сестра 
бабушки Нины. Покажется стран-
ным, но после эвакуации  они об-
ращались друг к другу по имени и 

фамилии, держались немного обо-
собленно. Бабушка же, закончив 
6 классов в школе, поступила ра-
ботать на швейную фабрику. Два 
года её учили, а потом отправили 
работать на конвейер. Работа была 
тяжелая, а платили очень мало.

После трёх лет проведенных на 
конвейере, бабушка все-таки реши-
ла сменить работу. Но в то время по-
лучить расчёт было непросто. И ба-
бушка подала документы в швейный 
техникум, чтобы получить «откре-
пительное» на заводе. Окончив учи-
лище, Нина устроилась  в швейное 
ателье, где отработала двадцать лет.

Чтобы  уделять время детям,  не-
угомонная бабушка получила спе-
циальность электромеханика и ста-
ла работать лифтёром недалеко от 
дома. Когда дети подросли, устро-
илась на завод, где и проработала 
ещё семь лет  до выхода на пенсию.

Сейчас нашей любимой Нине 
Владимировне 83 года. И толь-
ко в этом году она переехала жить 
к моим родителям, а до этих пор  
жила отдельно. Я знаю, она бы и 
дальше могла прекрасно справ-
ляться самостоятельно, но решила 
уступить квартиру своему внуку и 
его жене.

Зная не понаслышке, не с чу-
жих слов, какая тяжелая и сложная 
жизнь выпала на долю блокадни-
ков, скольким им пришлось по-
жертвовать, невозможно в этот 
святой для ленинградцев день не 
поклониться им до земли и, не-
смотря на усталость и занятость, 
хотя бы один раз в году мы просто 
обязаны устраивать им настоя-
щий праздник и благодарить их за 
жизнь, которую они нам подарили.

Косарев Алексей,  
фото из семейного архива

От всего сердца поздравляем вас с 72-ой годовщиной пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года – день, когда с Ленинграда спали 
страшные оковы. Жители города, мужество которых навсегда 
вошло в историю человечества, смогли, наконец, вздохнуть 
полной грудью. 

До победного мая 1945 оставалось еще больше года, но 
это торжество мира воодушевило не только тех, кто был на-
прямую связан с осажденным городом. Вместе с Ленинградом 
и его жителями в этот день ликовала вся наша Родина.

В этот значимый день мы склоняем головы перед подви-
гом ленинградцев. Восхищаемся теми, кто не сдался, героиче-
ски перенеся ужасы и лишения всех 900 блокадных дней, на-

ходя в себе силы ежедневно приближать для родного города 
победу и освобождение. Многие из них отдали для этого самое 
ценное, что у них было – свою жизнь. 

Вспоминаем героических бойцов и командиров советской 
армии, разорвавших смертельные объятия врага. 

Желаем мира, счастья и здоровья всем жителям Киров-
ского района.

Пусть этот день навечно останется в нашей памяти и в па-
мяти будущих поколений!

Глава Кировского муниципального района  
Ленинградской области Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области Михаил Коломыцев

Уважаемые ветераны!  
Дорогие друзья!

День 27 января дорог каждому, кто живет на Ленинградской земле.
Трудно описать чувства, которые испытываешь, когда слышишь рассказы о 

блокаде от тех, кто ее пережил, кто участвовал в обороне Ленинграда и в освобож-
дении города от вражеского кольца.

Наш общий долг — сохранить память об этом времени, полном трагедии и ге-
роизма. Память о людях, в течение 900 дней и ночей совершавших подвиг, доказы-
вавших самой своей жизнью в осажденном городе, что Ленинград и ленинградцев 
невозможно сломить.

Мы склоняем головы на могилах тех, кто умер от голода, кто погиб, сражаясь за 
Ленинград. И низко кланяемся всем живущим с нами ленинградцам-блокадникам, 
всем, кто служит для нас образцом мужества, веры в Победу, несгибаемой воли.

Дорогие ленинградцы! Примите самые добрые пожелания здоровья, долголе-
тия и благополучия. Мы всегда будем равняться на вас!

 
Губернатор  

Ленинградской области  
Александр Дрозденко

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы! 
Уважаемые жители Кировского района! 

«Январский гром» прошел в Ленинградской области

ЖИВАЯ СТРАНИЦА БЛОКАДНОГО ГОРОДА

В Ломоносовском районе в рамках V юбилейного 
военно-исторического фестиваля «В полосе проры-

ва» прошла военно-историческая реконструкция битвы за 
освобождение Ленинграда.

Клавдия Васильевна (прабабушка) на заводе

Бабушка в детстве
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В 2016 году на территории 
всей Российской Федерации 
состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, а жители 
Ленинградской области будут 
выбирать ещё и депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области ше-
стого  созыва. Днем голосо-
вания двух избирательных 
кампаний определено 18 сен-
тября 2016 года. Назначение 
выборов состоится в июне 
2016 года.

 
Изменится ли система вы-
боров нижней палаты пар-
ламента и депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области?  
- Выборы в Государствен-

ную Думу пройдут по смешан-
ной избирательной системе: из 
450 депутатов 225 будут избра-
ны по  федеральному округу 
пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандида-
тов в депутаты Государствен-
ной Думы (пропорциональная 
система), а ещё 225 — по одно-
мандатным округам (один округ 
- один депутат) - (мажоритар-
ная система). Для попадания 
в Думу по пропорциональной 
системе партиям необходимо 
преодолеть 5 % барьер, а кан-
дидатам в округах  набрать 
просто большинство голосов. 
Напомню, что прежде смешан-
ная система применялась на 
выборах 1993, 1995, 1999 и 
2003 годов. А на предыдущих 
выборах депутатов ГД ФС РФ 
(2011 год)  применялась про-
порциональная избирательная 
система.

В Законодательное собрание 
Ленинградской области выбо-
ры также будут проводиться по 
смешанной пропорционально-
мажоритарной системе. 25 де-
путатов будут избираться по об-
щеобластному избирательному 
округу и 25 депутатов по одно-
мандатным округам.  В настоя-
щее время схема   одномандат-
ных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области шесто-
го созыва  находится на утверж-
дении в Законодательном со-
брании Ленинградской области. 
Более подробно сможем об 
этом поговорить после утверж-
дения схемы избирательных 
округов  Законодательным со-
бранием.

На какой срок будут изби-
раться депутаты Государ-
ственной Думы седьмого 
созыва?
- Во второй раз (первый раз 

в 2011 году) депутаты Государ-
ственной Думы будут избирать-
ся сроком на пять лет. На пять 
лет также будут избираться и 

депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Как Вы считаете, что ле-
жало в основе инициатив 
по изменению даты голо-
сования?
 - Считаю, что основная цель 

переноса даты голосования с 
декабря на сентябрь - это   эко-
номия бюджетных средств за 
счёт совмещения выборов в  Го-
сударственную Думу с  другими 
избирательными кампаниями.  

Есть ли возрастной ценз 
для граждан, изъявивших 
желание баллотироваться 
кандидатами в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ и Законодательного 
собрания Ленинградской 
области? 
- И депутатом Государствен-

ной Думы, и депутатом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день 
голосования 21 года. 

Какие права имеет граж-
данин по участию в выбо-
рах, достигнув возраста 18 
лет?
- Кроме права избирать де-

путатов Государственной Думы 
по федеральному избиратель-
ному округу и депутата по одно-
мандатному избирательному 
округу, на территории  которого  
избиратель  зарегистрирован, 
гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день го-
лосования 18 лет, имеет право 
участвовать в выдвижении кан-
дидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, федеральных 
списков кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении 
за проведением выборов и ра-
ботой избирательных комиссий, 
включая установление итогов 
голосования и определение ре-
зультатов выборов.

Избирать депутата Государ-
ственной Думы по одномандат-
ному избирательному округу 
имеет право также гражданин 
Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 
18 лет, зарегистрированный по 
месту пребывания на террито-
рии этого одномандатного из-
бирательного округа не менее 
чем за три месяца до дня голо-
сования и включенный в список 
избирателей в соответствии с 
частью 11 статьи 17   Федераль-
ного закона № 67-ФЗ. Эта нор-
ма является  новой в действую-
щем законодательстве.

Право избирать депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области при-
надлежит каждому гражданину 
Российской Федерации, место 
жительства которого располо-
жено в пределах соответствую-
щего избирательного округа и 

достигшему возраста 18 лет на 
день голосования.

Правом избирать депутатов 
Законодательного собрания 
также обладает гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 
возраста 18 лет на день голосо-
вания, обучающийся по очной 
форме обучения и зарегистри-
рованный по месту пребывания 
на территории соответствую-
щего избирательного округа в 
общежитии образовательного 
учреждения.

Скажите, пожалуйста, на 
какой бюджет упадут рас-
ходы по подготовке и про-
ведению выборов 2016 
года?
- Финансирование меропри-

ятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов депу-
татов Государственной Думы, 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а  вы-
боров депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области – за счёт   бюджета Ле-
нинградской области.

Кто имеет право выдви-
гать кандидатов в одно-
мандатных округах?
- По   одномандатным окру-

гам кандидаты могут выдви-
гаться как  партиями, так и пу-
тём самовыдвижения.

Все ли партии на выборах 
депутатов  Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ должны бу-
дут собирать подписи?
- Центральная избиратель-

ная комиссия РФ определила 
14 политических партий, кото-
рые могут выставить списки 
кандидатов без сбора подписей 
кандидатов.   К таким партиям 
относятся: «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедли-
вая Россия»,  «Правое дело», 
«Гражданская платформа», 
«Российская партия пенсионе-
ров за справедливость», «РПР-
ПАРНАС», «Гражданская сила», 
«Яблоко», «Патриоты России», 
«Коммунисты России», «Роди-
на»,  «Российская экологиче-
ская партия "Зелёные».

И ещё один вопрос, кото-
рый, я думаю, будет вол-
новать граждан, которые 
в день выборов не смогут  
прийти на избирательные 
участки, смогут ли они 
реализовать своё избира-
тельное право? 
- Конечно, смогут. В соответ-

ствии с действующим законо-
дательством, и на выборах де-
путатов Государственной Думы, 
и на выборах депутатов Зако-
нодательного собрания изби-
ратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день го-
лосования в помещение для го-
лосования того избирательного 
участка, где он включен в спи-

сок избирателей, сможет   по-
лучить в соответствующей тер-
риториальной избирательной 
комиссии   либо в участковой 
избирательной комиссии  от-
крепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании 
по тому избирательному округу, 
в котором  он обладает актив-
ным избирательным правом, и 
на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день 
голосования.  

Открепительное удостове-
рение выдается соответствую-
щей избирательной комиссией 
в сроки, определённые зако-
ном, на основании письменного 
заявления избирателя с указа-
нием причины, по которой ему 
требуется открепительное удо-
стоверение.

По завершении нашей бе-
седы не могу не спросить, 
почему всё-таки, по Ваше-
му мнению,   население те-
ряет  интерес к выборам?
- Отсутствие интереса к 

выборам связывают с низкой 
правовой культурой населения, 
отсутствием должной инфор-
мированности избирателей, 
отсутствием реальной конку-
ренции  на выборах  и многими 
другими причинами.   Но  я бы 
не стала говорить о потерянном 
интересе населения ко всем 
избирательным кампаниям. 
Федеральные выборы (выбо-

ры ГД ФС РФ, Президента РФ) 
всегда отличаются достаточно 
высокой явкой избирателей.          
Выборы - это не повседневная 
жизнь людей, хотя и  прово-
дятся они практически каждый 
год. Это политически значимое 
событие, результатом которо-
го является избрание органов 
власти, а оценка деятельности  
избранной власти не сиюми-
нутная, она иногда растягива-
ется на срок её полномочий, 
поэтому невозможность изме-
нить что-то, если власть, как  
кажется избирателям,  работа-
ет неэффективно,  и  является 
причиной, по которой они не 
хотят голосовать. Кроме того, 
право выбора - это всегда от-
ветственность, а многие  про-
сто не умеют и не хотят брать 
эту ответственность на себя.   
Хочу также отметить слабую 
роль партий в информирова-
нии населения о кандидатах, 
которых они выдвигают.  

Поэтому и перед комиссия-
ми, и перед органами власти, и, 
в первую очередь, перед парти-
ями и кандидатами стоит зада-
ча всеми законными способами 
повышать уровень политиче-
ской и гражданской активности 
населения. А насколько эффек-
тивно была проведена эта рабо-
та, мы узнаем, когда будут под-
ведены итоги выборов.

  
Беседовал Н.Багаев

Выборы-2016

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Право на выбор
Выборы — довольно частое в общественной жизни явление. С определенной периодичностью мы выбира-

ем парламент, президента, представительные органы субъектов федерации, а всего год назад проходили 
муниципальные выборы. Наступивший год не будет исключением, более того, 2016 год обещает быть очень 

насыщенным на политические события. Что нас ждет,  какие изменения произошли в избирательной  системе за 
последнее время, мы поинтересовались у заместителя территориальной избирательной комиссии Кировского му-

ниципального района Ольги Владимировны Астудиновой.
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 Искусство не в «Чёрном квадрате» Малевича, а в умении преподнести его как искусство.

ЖКХ

Начисления за услуги на общедомовые нужды
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Городские хроники

 Пешеход! Умирая на пешеходном переходе, помни: ты был прав!

Мысли вслух

22 января в городе От-
радное после капи-

тального ремонта, который 
длился около 4-х лет, со-
стоялось торжественное от-
крытие большого кинокон-
цертного зала культурного 
центра «Фортуна». Помимо 
замены полов и стен, в зале 
установлено современное 
оборудование.

В церемонии открытия при-
няли участие: заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Алексей Белоус, первый 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Андрей Витько, заме-

ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
по социальным вопросам Та-
тьяна Иванова, руководители 
МО «Город Отрадное», другие 
официальные лица, а также со-
трудники культурного центра,  
жители и гости города.

Почетное право перерезать 
красную ленточку, символизи-
рующую начало работы зала, 
было предоставлено главе МО 
«Город Отрадное» Михаилу 
Лагутенкову, главе админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Вере Летуновской и директору 
МБУК «КЦ «Фортуна» Люд-
миле Зименковой. Поздрав-
ляя присутствующих со столь 
долгожданным событием, Вера 
Ивановна сообщила о том, что 
в этом году будут производить-
ся работы по наружной отделке 
фасада.

В свою очередь Андрей Вить-
ко и Татьяна Иванова, оценив 
зал по достоинству и пожелав 
культурно-досуговому центру 
дальнейшего развития и про-
цветания, выразили уверен-

ность в том, что теперь в стенах 
«Фортуны» будут проводиться 
всевозможные областные ме-
роприятия, запланированные в 
нашем районе.

Отметим, что, несмотря на 
масштабные реставрационные 
работы, Дом культуры ни на 
мгновение не прекращал свою 
деятельность: за 2015 год здесь 
прошло 350 мероприятий, а об-
щее количество посетителей со-
ставило около 135 тыс. человек.

Капитальный ремонт стал 
возможен благодаря реали-

зации долгосрочной целевой 
программы «Капитальный 
ремонт объектов  культуры 
городских поселений Ленин-
градской области» и долевому 
участию областного и местно-
го бюджетов.

 Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Фото Кати Мятной

От редакции: надеемся, что 
теперь в Культурном Центре 
нашего города  бурными апло-
дисментами будут встречать и 
провожать не только участни-
ков детской самодеятельности, 
но и профессионалов – служи-
телей муз Мельпомены, Талии, 
Терпсихоры и Эвтерпы и станут 
регулярными долгожданные  
встречи руководства города с 
жителями.

В Отрадном после ремонта  
открылся киноконцертный зал

26 января сообщение об 
очередной аварии 

с участием 440-й маршрут-
ки  в группе vk «Подслушано 
Отрадное на Неве» вызвало 
массу комментариев. 

Вот один из них: 
«Водитель разгова-
ривал всю дорогу 
прямо за рулем, 
врезался в гру-
зовик, кото-
рый стоял на 
повороте на 
Колпино, про-
пуская маши-
ны по главной 
дороге... Все пассажиры спеши-
ли, и никто не захотел устроить 
встряску этой конторе. Каждый 
день этим водителям люди дове-
ряют жизнь, а им всё нипочём, и 
можно было бы вообще потребо-
вать компенсацию...У меня там 
ехала мама, она осталась с жен-
щиной, которая стала звонить к 
ним в офис, но те особо не стали 
разговаривать, никто даже не из-
винился! На эмоциях все разо-
шлись, но ушибы все равно вече-
ром дали о себе знать...».

В прошлом году мы публико-
вали письмо читательницы, ко-
торая умоляла администрацию 
перевозчика хотя бы обеспечить 
водителей телефонной гарниту-
рой. «Доколе мы будем рисковать 
своими жизнями в 440-х марш-

рутках? Почему водители (безу-
словно, не все) позволяют себе 
одной рукой вести маршрутку, а 
второй, непрерывно болтая, дер-
жать около уха мобильный теле-
фон? Неужели руководству «ИП 
Студенова» нет до этого никако-
го дела и безопасность пассажи-

ров для них – пустой 
звук?» - вопро-
шает наша зем-
лячка.

У д и в л я -
ет  полное 
безразличие 
этой ком-
пании к по-

страдавшим 
пассажирам: ни 

извинений, ни первичной меди-
цинской помощи (осенью 2014 г. 
пассажирам, которые от резкого 
удара вывалились из маршрутки 
прямо в овраг,  на помощь приш-
ли только местные жители п. 
Саперное. Кстати, авария прои-
зошла при подобных обстоятель-
ствах, водитель тоже разговари-
вал по телефону). Ни в одном из 
случаев (только на моей памяти 
их четыре) пострадавшим не вер-
нули ни копейки.

По мнению одной из участ-
ниц обсуждения - пятьдесят пять  
рублей – смешные деньги, и надо 
благодарить Бога, что остались 
живы и здоровы.

Что ж, СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВЫЕ!

Анна Попова

Как провести весело и с пользой выход-
ные, да так, чтобы дети были счастливы 

и родители не скучали? Можно поехать в 
музей,  в кино, на выставку -  куда угодно...  
Но коль погода позволяет встать на лыжи 
или коньки – этим грех не воспользоваться.  

Совсем рядом с нами, на «Петрушинском  хуто-
ре» есть все условия для полноценного семейного 
отдыха: лыжня, горка и каток – и все СОВЕРШЕН-
НО БЕСПЛАТНО. Ватрушку, которая сейчас стоит 
баснословных денег, можно взять напрокат ( час – 
100 руб.), в скором времени появится  прокат конь-
ков.  Погреться и перекусить можно тут же в кафе, 
кстати, вкусно и недорого. 

Не смотрите, что погода идёт на «+», зима всё 
равно еще будет!

Добраться сюда проще всего на автомобиле 
(проезжаете «Петрушинское поле», стройбазу,  41 
км, после 41 км - первый поворот направо. Указа-
тель «Кафе, каток, лыжня»).  Вы попадаете на ул. 

Полевую. По ул. Полевой едете до самого конца. С 
левой  стороны , перед лесом,  расположился «Пе-
трушинский  хутор» . Ориентировочная стоимость 
такси из Отрадного – 150 рублей.

Собирайтесь с духом и вперёд!
Соб.инф.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ? Все на «Петрушинский хутор»!
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 В идеале люди существуют для того, чтобы их любили, а вещи - чтобы ими пользовались. В жизни - наоборот.

Дата

Идут годы. Опубликованы стихи, 
статьи, мемуары, вышли пла-

стинки, издана и переиздана пер-
вая книга Владимира Высоцкого. 
Что нового открылось нам за эти 
годы? 

Мне, например, открылось - как я от-
стал и как хочется угнаться за героями его 
стихов-песен. За "яком"-истребителем. За 
восходителями. За Кассандрой. За этим 
его беспредельным человечеством, кото-
рое так смачно и так неповторимо летит, 
плывет, буравит, рвется в бой и обгоняет 
время. Открылось совершенно ясно - на-
сколько он многих опередил и какой ра-
достью обернется встреча потомков с по-
этом. 

Открылись незалечимые раны нашей 
вины перед Володей - и тех, чья помощь 
была ему необходима, да не подоспела; и 
тех, кто из ложного самолюбия не сделал 
"первого шага"; и тех, кто не уразумел от-
ветственности за его дружбу: "плати по 
счету, друг, плати по счету..." 

Откроется еще и еще правда слов крити-
ка Юрия Карякина: "Слушая Высоцкого, 
я, в сущности, впервые понял, что Орфей 
древнегреческий, играющий на струнах 
собственного сердца, - никакая это не вы-
думка, а самая настоящая правда". 

Для меня, как, очевидно, для многих, 
явление Владимира Высоцкого - аккуму-
лятор оптимизма. «Природа-мать! Ког-
да б таких людей ты иногда не посылала 
миру...» - когда это сказано? Имя Высоц-
кого - звук боевой трубы. Я за эти годы 
объездил много городов нашей страны и 
уверился в том, что люди, которые откли-
каются на этот звук: 1) не предадут; 2) уме-
ют отлично трудиться; 3) не способны на 
пошлость; 4) не струсят, не бросят в беде; 
5) бескорыстны и отважны, и так далее. 

Мне невероятно повезло: шестнадцать 
лет работать рядом с актером Владимиром 
Высоцким. Я благодарен такой судьбе. 
Я стараюсь поточнее описывать все, что 
помню. Очень мало, но все-таки опубли-
ковано и при жизни поэта-актера (в жур-
нале "Аврора", май 1980 года) то, что о нем 
и о других коллегах хотелось сказать. Так 
или иначе, но это тоже знаки благодар-
ности судьбе за такую радость, за такой 
народ, за правду, сострадание и юмор - за 
любовь и за "звук боевой трубы". 

А теперь несколько отрывков - из памяти.
 

...О Высоцком в кино. (Мне уже 
привелось однажды говорить 

об этом на Ленинградском телевидении, 
в передаче «Звучала музыка с экрана».) Я 
всегда думал: серьезный актер не может 
без юмора говорить о значении своего 
участия в создании фильма. Вот в театре 
актер - это сердце, голос, пульс дела. А в 
кино главные роли, конечно, за режиссу-
рой, оператором, монтажером... 

Высоцкий в удивительной степени был 
исключением из правила. Он брал кино 
на таран - как пел песни. И как жил. Его 
любили все наши лучшие кинорежиссеры, 
хотя снимался он у лучших крайне редко. 
То ли ролей не выпало, то ли мешал сте-
реотип мышления: долго считалось, что, 

мол, певец и поэт 
не является таким уж сильным 

актером... Высоцкий - и в этом театр ему 
был верным пособником - пошел на таран 
холодной стены недоверия к себе. Он сы-
грал Гамлета и Галилея, Лопахина и Сви-
дригайлова - сложнейшие роли мирового 
репертуара. Он сыграл их так, что об этом 
стало слышно по всему белому свету. 

...И все-таки Высоцкий без конца сни-
мался. Я помню, как Володя уходил в ки-
нопериод - с головой, с полной затратой 
энергии, души, любви. Кино было одним 
из предметов его страсти. Порой режиссе-
ры судили по привычке: "Актеры - такой 
уж народ, за роль в кино все бросят, ясное 
дело, популярность, миллионы глаз..." 
По-моему, кино Высоцкий любил особо, 
индивидуально и честно (как все, что тво-
рил в искусстве). 

...В 1967 году в Измаиле на Дунае 
шли натурные съемки фильма 

"Служили два товарища". Одна из основ-
ных ролей - поручик Брусенцов - едва ли 
не лучшая, серьезнейшая работа в кино 
актера Высоцкого. 

Не могу ответить теперь, почему я так 
был настроен тогда против киноактер-
ства - и в шутку, и в крик. В это время, 
тесно общаясь с Володей и Валерием 
Золотухиным по сцене и вне сцены, мы 
переживали совместно радости хороших 
ролей в таких премьерах, как "Павшие и 
живые", "Пугачев", "Послушайте!". Мы 
если и спорили, то, кажется, лишь на 
тему кино. Я говорил: имея такие роли, 
таких зрителей, экран можно любить из 
чистого фанфаронства и из суеты чувств. 
Они смеялись: ты хоть раз попробуй 
сняться в хорошей роли, все свои глупо-
сти забудешь... А я шумел, что и пробо-
вать противно, потому что киноартисты 
- в большинстве своем покалеченные 
славой, легкостью забот и больные че-
столюбием люди... 

Все-таки они меня переубедили. Золо-
тухин снялся в «Пакете», и там была рабо-
та, настоящая работа настоящего артиста. 
Высоцкий порадовал ролью в "Коротких 
встречах", это была встреча с очень чи-
стым, трогательным кинематографом. 
Переубедили работой - не только ее ре-
зультатом, но и процессом. 

Ка к - т о 
после спектакля «Павшие и 

живые» вышли с Высоцким к Садовому 
кольцу. «Знакомься, это Евгений Карелов, 
он режиссер, я снимаюсь у него. Фильм 
должен получиться отличный. Сценарий 
Фрида и Дунского, понял? Я дам тебе по-
читать, завтра вернешь». 

- А мне-то зачем? Потом посмотрю 
ваше кино... 

- Дурачок, вот Женя посмотрел тебя 
в театре, ну, не такая большая, но есть в 
фильме роль хорошего мужика, баро-
на, как его... Краузе. Со мной будешь. 
Съемки под Одессой... Артисты замеча-
тельные. Роль твою разовьем, я уже гово-
рил сценаристам... Чего ты морщишься? 
Жень, скажи дурачку. 

...Невозможно спрятаться от его убеж-
денности. Высоцкий не выносил упрям-
ства перед очевидностью. Факт налицо: 
режиссер, роль, полет. Одесса, все свои, 
увлекательность сюжета, профессио-
нальный интерес. А человек сопротивля-
ется. Еще два раза, сверкая очами, повы-
шая голос до опасного тона, он повторяет 
аргументы... если и после этого не согла-
сишься - неизвестно, чем кончится буря 
гнева... 

Я пишу и улыбаюсь, гляжу на портрет 
улыбающегося Володи, но, поверьте, что 
в жизни в подобной ситуации было не до 
улыбок. Я согласился попробовать. 

Не хочу подробностей о том, что сы-
грал, чего недоиграл, почему так и не 
исполнилось желание Владимира "про-
писать", продлить существование моего 
персонажа, провести его через фильм. Но 
вот два момента проявления характера 
Высоцкого вспомнить уместно. 

Во-первых: как он умел влюблять в 
свою стихию и как любил удивлять лю-
дей - радостью, новостью, добром! Полет 
в Одессу - и мы обсуждаем общие дела в 
театре, пересадка, переезд в Измаил, и я 
сетую, что совсем не знаю Одессы. По до-
роге к съемочному городку-советы, под-
сказки, уговоры не теряться, хотя я вроде 
и так не теряюсь. Но он что-то чувство-
вал такое, в чем я и себе не признавался. 
В театре - опыт, роли, все знакомо, а тут 
- явный риск проявиться щенком, зеле-
ным юнцом, осрамиться, и перед кем - 

перед "киношниками"... Гм... 
Доехали. Володя стремительно вводит 
в чужой мир, на ходу рассыпая подарки 
"положительных эмоций"... Знакомит с 
группой, и о каждом - коротко, с юмором 
и нежностью. Оператор - чудо, ассистен-
ты - милые ребята, звуковики - мастера и 
люди что надо, и так далее. 

Гостиница-поплавок на Дунае - блеск, 
закачаешься. Входим в номер, я ахаю и 
качаюсь. За окном - леса, Дунай, румын-
ские рыбаки на дальнем берегу. Быстро 
ужинать. "Погляди, ты такую ряженку 
ел в жизни?" Ложку ставит среди чашки, 
ложка стоит, не дышит. Я в восторге, Во-
лодя - кивает, подтверждая глазами: я, 
мол, предупреждал тебя, какая это пре-
лесть - кино. Бежим дальше. Вечер. Воз-
дух. Воля. Спуск к реке. Гигантские мар-
ши массовки. Войска на берегу. Ракеты, 
всполохи света, лошадиные всхлипы, 
плеск волны. Разворот неведомых собы-
тий, гражданская война, белые у Сиваша. 
На взгорье у камеры белеет кепка главно-
го человека, Евгения Карелова. Они пе-
рекинутся двумя словами с оператором, 
со вторым режиссером, и вот результат: 
на все побережье, на весь мир, как мне 
здесь кажется, громыхает усиленный ме-
гафоном голос второго режиссера Славы 
Березки. По его команде - тысячи людей, 
движений, звуков - все меняется, по-
слушно готовится к новой задаче. Когда 
Высоцкий успел подготовить Карелова? 
Я только-только начал остывать, уходить 
в тоскливую думу о напрасной поездке, 
и вдруг... Слава Березка передает, я вижу, 
мегафон главному, и на весь мир, на горе 
мне, на страх врагам, но и очень звонко-
весело раздалось: «В честь прибытия на 
съемки фильма «Служили два товарища» 
знаменитых артистов Владимира Высоц-
кого и Вениамина Смехова - салют!» 

Грянули залпы, грянуло «ура», и пре-
больно ущипнул меня знаменитый ар-
тист: мол, радуйся, дурачок, здесь хоро-
шо, весело, и все свои. 

Дальше - вечер у Карелова, разбор за-
втрашней съемки, ночь бесед о кино и о 
поэзии... 

Когда-то я подготовил примерное 
предисловие к возможному сбор-

нику его стихов, и это даже обсуждалось 
в серьезной редакции... Оттуда помню 
такое: 

«Владимир Высоцкий - дитя и хозяин 
стихий»... «Путешествие по стране сти-
хий»... «Игра стихий и стихи Владимира 
Высоцкого»... Имелись в виду: стихия 
военного времени, стихия человеческо-
го риска, человек на краю выбора, сти-
хия праздничной энергии языка, стихия 
спорта. 

...Мне увиделся Высоцкий кино- 
спортсменом, а не просто актером кино. 
Приготовиться к кадру, взвесить, увидеть 
мысленно и ярко себя со стороны (к это-
му готовился перед зеркалом в автобусе у 
гримера), сосредоточиться перед стартом 
и - попасть в дубль. В театре - широкое 
поле поправок и совершенствования: не 
вышло сегодня, завтра можно улучшить. 
В кино - только сегодня. Дубль, дубль, 
дубль, стоп. И - кануло в Лету. Попасть 
в дубль - снайперская страсть киноспор-
тсмена. 

Вениамин СМЕХОВ: 
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Дата

 Где думать не принято, там любая мысль является инакомыслием.

Другое, что увидел - всепоглощаю-
щую охоту объять необъятное. Высоцкий 
знал кино всесторонне. Казалось, он мо-
жет все за всех - от режиссера и операто-
ра до монтажера и каскадера. Впрочем, 
каскадеры-дублеры здесь исключались. 
Все - сам. Известно, что он с первых ра-
бот в кино не просто овладел конным 
спортом, но даже вольтижировал, совер-
шал цирковые номера верхом на лоша-
ди. И, как дитя стихий, впадал в абсурд... 
Встанет в пять утра. Спускается вниз. 
Помощник режиссера отговаривает, вче-
ра отговаривали всей группой... На месте 
съемок уже не говорит, а раздраженно 
кричит Карелов: зачем рано встал, за-
чем приехал, это же такой дальний план, 
зритель тебя и в телескоп не разглядит!.. 
Володя переодевается, не гримируется, 
естественно, и - на коня. Три часа скачек, 
съемок, пересъемок того крохотного ка-
дра, где его и мой герои появятся верхом 
- очень далеко, на горизонте... Полное 
слияние с персонажем, охота быть всю-
ду, где он, мечта преодолеть грань между 
игрой и жизнью, если кинематограф пре-
тендует на натуральность событий сюже-
та. 

В период подготовки - земной, греш-
ный артист - любил, когда гримеры при-
хорашивали, "улучшали" его лицо, очень 
нравился себе в усах и при бороде - все 
так... Но когда надо сниматься, то и сле-
да актерского красования не обнаружи-
те! В бороде или без, он душу вытрясет 
из себя, из партнеров, из "киношников" 
- чтобы вышло все, как задумано, чтобы 
без поблажек и без ссылок на головную 
боль! Так было у него в театре: являлся 
смертельно усталым, с температурой, с 
бесцветным лицом, но на сцене - как на 
премьере! И тайна его резервов так и не 
ясна... 

А на концертах: сколько б ни искали 
"доброхоты" записи такого вечера, где 
Высоцкий выдал бы голосом слабинку,- 
не сыскать! И с безнадежной болезнью и 
накануне разрыва сердца - звучит с маг-
нитофона голос единственно, неповто-
римо, как только у Высоцкого звучал!.. 

Может, это со стороны казалось, что он 
тщится «объять необъятное», а на деле 
человек был рожден все испробовать, ибо 
знал тайну своих ресурсов. В поликлини-
ке, где моя мама - терапевт, помнят, как 
однажды я уговаривал его перед спекта-
клем показаться ларингологу. Мы ехали 
с концерта, я был встревожен состояни-
ем Володиного голоса. Ольга Сергеевна, 
чудесный, опытнейший горловик, велела 
ему открыть рот и... такого ей ни в прак-
тике, ни в страшном сне не являлось. Она 
закричала на него, как на мальчишку, за-
быв совсем, кто перед нею; она раскрас-
нелась от гнева: «Ты с ума сошел! Какие 
спектакли! Срочно в больницу! Там у 
тебя не связки, а кровавое месиво! Ре-
жим молчания - месяц минимум! Что ты 
смеешься, дикарь?! Веня, дай мне теле-
фон его мамы - кто на этого дикаря имеет 
влияние?!» Это было году в шестьдесят 
девятом. В тот же вечер артист Высоцкий 
сыграл в полную силу «Галилея», наза-
втра репетировал, потом - концерт, вече-
ром - спектакль, и без отдыха, без паузы 

прожил - как пропел одну песню 
- еще одиннадцать лет. А врачи без кон-
ца изумлялись, не говоря уже о простых 
смертных... А тайна его резервов - это его 
личная тайна. 

...И еще про Одессу. Володя за-
помнил мои вздохи в аэро-

порту: жалко в таком городе бывать тран-
зитом, по дороге в Измаил. Не забуду 
восторга от Володиного подарка... Он 
звонит в Москву, объясняет, что материал 
нашей съемки - в браке и что я обязан ле-
теть на пересъемку. Получаю телеграмму 
от директора картины - все официально. 
С трудом выискиваю два свободных дня, 
кляну себя за мягкотелость, а кино - за 
вечные фокусы; лечу, конечно, без на-
строения... Среди встречающих в Одессе 
- никаких мосфильмовцев. Стоит и ка-
чается с пяток на носки Володя. Глаза - 
плутовские. Сообщает: никаких съемок, 
никакого Измаила, два дня гуляем по 
Одессе. Понятно, меня недолго хватило 
на возмущение... 

Володя говорил про город, который всю 
жизнь любил, и мне казалось, что он его 
сам выдумал... И про сетку проспектов, и 
про пляжи, и про платаны, и про Пушки-
на на бульваре, и про Ришелье, и яркие, 
жаркие подробности морских боев в дни 
обороны, и вообще про жизнь одесского 
порта. Мы ночевали в "Куряже", общежи-
тии киностудии на Пролетарском буль-
варе, и я за два дня, кажется, узнал, по-
любил тысяч двадцать друзей Высоцкого. 
Актеры, режиссеры, писатели, моряки, 
одесситы и москвичи... Сижу зрителем 
на его концерте в проектном институте... 
Сижу на прощальном ужине, где Володя 
- тамада и внимательный хозяин... и весь 
двухдневный подарок - без натуги, без 
ощущения необычности, только помню 
острые взгляды в мою сторону, быстрая 
разведка: ты в восторге? все в порядке? 

...До сих пор мечтаю кому-нибудь 
устроить похожий праздник. 

Только одна неприятная деталь: по-
сещение в Одессе некоего дома. Утро. 
Володя еле согласился на уговоры инже-
неров: мол, только позавтракаете, отве-
даете мамалыги, и все. Избави бог, какие 
песни - только мамалыга, кофе и очень 
старая, оригинальная квартира. И мы 
вошли в огромную залу старинного дома. 
На столе дымилась обещанная каша, по 
углам сидели незнакомцы, стояли гита-
ры и магнитофоны "на взводе". Мы ели в 
полной тишине, прерываемой зубовным 
скрежетом Володи. Я дважды порывался 
увести его, не дать ходу скандалу, уберечь 
его нервы... Он твердо покачал головой: 
остаюсь. А незнакомцы нетерпеливо и 
холодно ждали. Их не интересовал че-
ловек Высоцкий: это состоялся первый 
в моей жизни сеанс делячества ледяных 
рвачей-коллекционеров. Володя глядел 
широким взором - иногда он так долго за-
стывал глазами - то ли сквозь стену куда-
то, то ли внутрь себя глядел. И не меняя 
странного выражения, протянул руку, 
туда вошла гитара, он склонился к ней, 
чтобы сговориться с ее струнами. Спел 
несколько песен, встал и вышел не про-

щаясь. На улице нас догнал 
приглашавший, без смущения извинился 
за то, что «так вышло». Володя уходил от 
него не оборачиваясь. Он торопился к 
своим, раствориться в спокойном муж-
ском товариществе, где он - человек и 
все - люди. А когда понадобится, возьмет 
гитару и споет. По своему хотению. А в 
холодном зале чужого дома... И почему 
он не ушел от несвободы, ведь так просто 
было уйти? Я не посмел это обсуждать, 
чувствовал, как ему неприятна эта тема. 

Сегодня мне кажется, что он видел го-
раздо дальше и жертвовал минутной горе-
чью не для этих стяжателей-рвачей, а для 
тех, кто услышит его песни с их магнито-
фонов - потом, когда-нибудь потом... 

«Поэт - всегда должник вселен-
ной», - сказано Маяковским, 

может быть, чересчур торжественно, но 
долг перед потомками, видимо, для поэта 
чувство необходимое. Значит, я был не-
прав, и Высоцкий не нарушил законов 
свободы, а лишь отдавал добровольную 
дань - тем, кого видел сквозь стены и 
мрачные лица «посредников». Замеча-
тельно, что он и в песнях не ругал сих по-
следних, а жало иронии обращал только 
на себя: 

Я шел домой под утро, как старик.
Мне под ноги катились дети с горки,
и аккуратный первый ученик 
шел в школу получать свои пятерки.

Ну что ж, мне поделом и по делам,
Лишь первые пятерки получают...
Не надо подходить к чужим столам
и отзываться, если окликают. 

Более всего ранила поэта фамильяр-
ность. В любых проявлениях. Конечно, 
умел реагировать, парировать молние-
носно... После концерта, склонившись 
для автографов, вдруг слышу: «Вовка, чё 
ж ты не спел про Нинку, я ж тебе запи-
ску подал! Испугался, пацан?» И - хло-
пок по плечу. Так - в который раз! - грубо 
нарушена дистанция, и невоспитанный 
«братишка» спутал автора с кем-то из его 
персонажей. Высоцкий меньше секунды 
тратит на ответ: резкий разворот и удар 
словом сильнее пощечины - не забудет 
виновник вовек того урока... Но случай 
повторится вскоре, и нет числа таким 
случаям... Однако, повторяю, отвечал по-
трясающе быстро и точно. 

Еще пример. В Вильнюсе, в 1974 году, 
на гастролях театра, помню поездку по 
городу на Володиной машине. Особый 
предмет любви и гордости - владение 
рулем, охота объездить весь свет, не раз-
жимая баранки. Ехать было вроде бы не-
долго, поворачивает Володя налево, в пе-
реулок, замедляет ход, пропускает группу 
молодых людей, пропустил, выжал газ, 
машина птицей послушно развернулась, 
но в момент нажима на педаль-гулкое эхо 
в салоне: нелепая шутка - вдарить по ба-
гажнику убегающей машины, мол, авто-
собственник... Ж-ж-жик! Ну и реакция! 
Володя в тот же миг перестроил ручку 

и задним ходом, со 
страшным визгом нагнал обидчиков, еще 
миг - и он выскочил, еще миг - влепил по-
щечину, припечатал доброе напутствие, 
еще миг - и он в машине, а еще через 
миг - мы вылезаем у конечной цели... У 
меня голова идет кругом, а он ухмыляет-
ся - успел отойти душой. До сих пор вижу 
перед глазами финальную картину: немая 
сцена на тротуаре. Получив на орехи, за-
стыли, открывши рты, храбрецы, пока не 
исчезли из поля зрения. 

Трудно судить других, когда сам впол-
не подсуден. Я снова и снова возвраща-
юсь к чувству вины, что соединяет столь 
многих знакомцев, приятелей, друзей 
поэта. Уход из жизни человека такого 
остро-взыскательного взгляда на себя и 
окружающих не должен понижать голоса 
ответственности у живущих - перед ушед-
шим... Не хватало нам такта, даже когда 
хватало восторга перед ним. И терпения 
не занимали, а надо бы. Торопились, на-
пример, итожить его последние два года: 
кино, путешествия, выступления во всех 
концах планеты, диски, снова фильмы. А 
вышло, что поспешили. Архив поэта по-
истине одарил нас - и последние стихи 
глубоки, прекрасны и новы. 

...Я смотрю, как он улыбается на 
портрете, и кажется, вот-вот 

совершу то, чего не успел: повинюсь, 
подведу черту, чтобы не жгло больше, 
чтобы ничто не мешало читать и слушать 
Владимира Высоцкого. И мне кажется, 
это не я вспомнил, а он ответил, не меняя 
улыбки: 

И вновь отправляю я поезд по миру,
я рук не ломаю, навзрыд не кричу.
И мне не навяжут чужих пассажиров -
сажаю в свой поезд кого захочу.

 

(Вениамин Смехов.  
Владимир Высоцкий в кино.  

Составитель И.И.Роговой.
Всесоюзное творческо-производственное 

объединение "Киноцентр", 1989.)

1 2
3 4

 1976 г. На съёмках фильма Алексан-
дра Наумовича Митты «Сказ про то 
как царь Пётр арапа женил».В роли 
Ибрагима Ганибала.

 В роли Николая фон Корена в х/ф 
«Плохой хороший человек» (режис-
сёр Иосиф Хейфиц, 1973 г.) с  Г. Ко-
рольчуком.

 Фильм «На завтрашней улице» с С. 
Крамаровым, лето 1964 г.

 Вениамин Смехов (барон Краузе) 
и Владимир Высоцкий (поручик 
Александр Никитич Брусенцов) в 
Измаиле во время съёмок фильма 
режиссёра Евгения Карелова «Слу-
жили два товарища». Фото Игоря 
Гневашева. 21 сентября 1967 года.
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Здоровье+

 Если вам попалось объявление типа: «Купите сейчас! Выгода 100 тысяч рублей!» - помните, речь идет не о вашей выгоде.

КТО РИСКУЕТ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Вирус гриппа A (H1N1) легко 

передается от человека к чело-
веку и вызывает заболевания 
разной тяжести. Симптомы та-
кой инфекции во многом похожи 
на обычный (сезонный) грипп, 
но есть и некоторые особенно-
сти (см. далее). Тяжесть болез-
ни зависит от общего состояния 
организма, возраста и других 
факторов.

! Замечено, что боль-
ше предрасположены 

к заболеванию «сви-
ным гриппом» пожилые 
люди, маленькие дети, 
беременные женщины, 
люди, страдающие хро-
ническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), люди с 
ослабленным иммуните-
том.

Чтобы снизить риск забо-
левания, специалисты Роспо-
требнадзора советуют соблю-
дать следующие правила.

ПРАВИЛО 1.  
ГИГИЕНА

Часто мойте руки с мылом. 
Это важная мера профилактики 
распространения гриппа: мыло 
с водой удаляют и уничтожают 
микробы. Если нет возможно-
сти помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртосодержащими и 
другими дезинфицирующими 
салфетками.

! ОБРАТИТЕ ВНИМА-
НИЕ: чистка и регу-

лярная дезинфекция 
поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) также 
помогает ликвидировать 
вирус, мешая его рас-
пространению.

ПРАВИЛО 2.  
СОБЛЮДАЙТЕ  

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта 

с больными людьми. По возмож-
ности избегайте многолюдных 
мест. Старайтесь не трогать ру-
ками глаза, нос и рот. Гриппоз-
ный вирус распространяется эти-
ми путями.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.

! ВАЖНО - Вирус 
легко передается от 

больного человека к 
здоровому воздушно-
капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать 
расстояние не менее 
1 метра от больных, - 
поясняют специалисты 
Роспотребнадзора. 
- При кашле, чихании 
следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми 
салфетками, которые 
после использования 
нужно выбрасывать.

ПРАВИЛО 3.  
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни по-

вышает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдай-
те здоровый режим, включая 
полноценный сон, физическую 
активность, потребление пище-
вых продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными ве-
ществами.

БУДЬ В КУРСЕ:  
КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (H1N1)2009

Самые распространённые 
симптомы гриппа А(Н1N1)2009 
таковы:

- высокая температура тела (в 
97% процентах случаев),

- кашель (94% случаев),
- насморк (59%),
- боль в горле (50%),
- головная боль (47%),
- учащенное дыхание (41%),
- боли в мышцах (35%),
- конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблю-
дались симптомы желудочно-
кишечных расстройств (которые 
не характерны для сезонного 
гриппа) - тошнота, рвота (18%), 
диарея (12%).

! ВАЖНО - грипп осо-
бенно опасен своими 

осложнениями. Характер-
ная особенность гриппа 
А(Н1N1)2009 — раннее 
появление осложнений. 
Если при сезонном гриппе 
осложнения возникают, 
как правило, на 5 - 7 день 
и позже, то при гриппе 
А(Н1N1)2009 осложнения 
могут развиваться уже на 
2 - 3 день болезни.

Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с ме-
ханической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ  
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЯ ГРИППОМ
Оставайтесь дома и срочно 

вызывайте врача.
Следуйте предписаниям вра-

ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости.

Прикрывайте рот и нос плат-
ком, когда чихаете или кашляете. 
Как можно чаще мойте руки с 
мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ  
КТО-ТО В СЕМЬЕ

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме и посуду. 
Если это невозможно, соблюдай-
те расстояние не менее 1 метра 
от больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

В России ежегодно реги-
стрируется  более 4-х 

миллионов случаев забо-
левания гриппом, и каждую 
зиму мы ждём очередной 
его эпидемии. Сегодня с уве-
ренностью можно утверж-
дать, что наш регион стоит 
на пороге этой, к сожале-
нию, ежегодной проблемы.

В сезон 2015-2016 нас подсте-
регает старый знакомый по эпи-
демии 2009 года - вирус гриппа 
H1N1 - или, как его называют в 
народе, «свиной». В Кировском 
районе уже в декабре прошлого 
года было зарегистрировано че-
тыре случая заболевания этим 
типом вируса. В январе 2016 года 

были госпитализированы с под-
твержденным диагнозом уже чет-
веро пациентов. Все заболевшие 
не были привиты от гриппа.

Особенно грипп опасен для 
лиц пожилого возраста и людей 
с хроническими заболеваниями, 
у которых ослаблен иммунитет, 
что увеличивает риск серьезных 
осложнений болезни и может вы-
звать обострение имеющихся не-
дугов.

Очень подвержены воздей-
ствию вируса дети. Их иммунная 
система несовершенна, поэтому 
не всегда может дать адекват-
ный отпор инфекции. По этой 
причине риск тяжелого течения и 
осложнений гриппа у маленьких 
пациентов гораздо выше, чем у 
взрослых людей. 

Болезнь начинается внезапно, 
симптомы болезни, в среднем, 
отмечаются в течение 7 дней. 
Для полного излечения может по-
требоваться две недели и более. 
Особо надо обратить внимание 
на то, что при «свином» гриппе 
весьма высок риск осложнений, 
самым частым из которых являет-
ся пневмония. В случае «свиного» 
гриппа она может развиться при 
отсутствии правильного лечения 
уже на 2-й-3-й день болезни.

Пользуясь случаем, хочу при-
звать всех не заниматься само-
лечением, а обращаться за ме-
дицинской помощью к врачу уже 
при возникновении первых сим-
птомов заболевания.

Конечно, нельзя забывать и 
о неспецифической профилак-
тике гриппа. Необходимо упо-
треблять в пищу больше овощей 
и фруктов, богатых витамином 
С, и, конечно, чеснок. Чаще про-
водить влажную уборку и про-
ветривание помещений, больше 
времени проводить на свежем 
воздухе, сократить число по-
сещений мест большого ско-
пления людей и не стесняться 
пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания.

Если у вас имеются какие-
либо вопросы, обращайтесь в 
кабинет инфекционных забо-
леваний, где врач принимает 
ежедневно, или к участковому 
терапевту, педиатру. Наши спе-
циалисты ответят на все интере-
сующие Вас вопросы.

Давайте вместе дадим отпор 
инфекции! 

Зав. инфекционным отделением ГБУЗ 
«Кировская МБ»   Щукарев Д.А.

ГРИПП  НАСТУПАЕТ
ГРИПП ИЛИ ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ
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Для этого Федеральная служба го-
сударственной статистики проведет спе-
циальную всероссийскую перепись. Она 
пройдет в первом квартале 2016 года по 
итогам 2015-го и официально будет на-
зываться «Сплошное статистическое на-
блюдение субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Как заявила заместитель руководи-
теля Росстата Ирина Масакова, это един-
ственный способ достоверно узнать, чем 
фактически занимаются малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели.

При регистрации в налоговых органах 
они, как правило, переписывают чуть ли не 
половину классификатора экономической 
деятельности. В тот момент для них совер-
шенно неочевидно, в чем конкретно будет 
состоять их бизнес. По сути, они по макси-
муму заявляют все потенциально возмож-
ные для них виды деятельности. При этом 
итоговый, фактический - может стоять и 
на 10-м, и на 20-м месте в списке. Полную 
ясность в этом вопросе и должна внести 
очередная бизнес-перепись. Предыдущая 
состоялась в 2010 году.

Кроме того, Сплошное статистическое 
наблюдение даст возможность выяснить 

фактический адрес, по которому малые 
предприниматели осуществляют свою де-
ятельность. Ведь у налоговиков он обяза-
тельно оставляет лишь свой юридический. 
Однако закон позволяет зарегистрировать-
ся в одном субъекте Российской Федера-
ции, а осуществлять свою деятельность в 
другом и не обязательно – только в одном.

Таким образом, Росстат получит объ-
ективную картину распределения малого 
бизнеса по территории России с учетом 
фактических видов его деятельности.

Что же конкретно интересует стати-
стиков? Адрес (место нахождения) субъ-
екта малого и среднего бизнеса, виды его 
экономической и параметры производ-
ственной деятельности (выручка, расхо-
ды), а также стоимость и состав основных 
средств, размеры и направления инвести-
ций в основной капитал, количество работ-
ников и начисленная им заработная плата. 
Отдельная группа вопросов связана с го-
споддержкой. Росстат спросит, была ли 

она оказана и если да, то в каком виде, и 
что вообще предприниматель знает о ней. 
Раньше такого пункта не было. Его пред-
ложило Минэкономразвития.

Росстат гарантирует полную конфи-
денциальность предоставленных ему све-
дений и напоминает об обязательности 
участия малых и средних предпринима-
телей в переписи. От ее итогов выиграют 
все. Государство оценит уровень развития 
этого сектора бизнеса и предложит новые 
меры по его поддержке. А деловые люди 
увидят незанятые пока ниши, новые воз-
можности для расширения партнерских 
связей и реальную заинтересованность 
власти в создании максимально комфорт-
ного бизнес-климата.

Все данные в ходе проведения Сплош-
ного наблюдения предполагается полу-
чить от субъектов малого предпринима-
тельства до 1-го апреля 2016 года. Пред-
варительные итоги всей этой работы будут 
подведены, оформлены и опубликованы в 
декабре 2016-го, а окончательные – с под-
робными данными по всей стране – в июне 
2017-го.

Пресс-центр Сплошного федерального 
статистического наблюдения

PRO-Отрадное № 3 (427) от 29 января 2016 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Татьяна Громова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в ре-
кламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

Калейдоскоп

ПРОДАЮ

• 2 к.кв. в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, космет. 
ремонт, с/у и ванная раздельно. 
Рай для пенсионеров и детей,  
Т. 8-962-353-62-32

• Инвалидное кресло-каталку. 
Почти новое, не дорого. Т. 
8-911-981-57-10

Огромный выбор постельного 
белья и домашнего текстиля. 

Интернет магазин  
«Уютное утро»  
www.uytnoe.ru.  

Т. 8-967-534-09-34  
Бесплатная доставка  

в г.Отрадное.

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Ни-
кольском (Захожье), мож-
но участок. Агентам не бес-
покоить. Т. 8-965-762-44-30,  
Татьяна

СДАМ

• cдам чистую, уютную комнату 
от собственника  на длительный 
срок. т. 8-911-950-35-67

• квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово т. 
8-911-836-11-90

1 комнатную квартиру г. 
Отрадное семейной славянской 

паре на длительный срок. 
Квартира мебелерована , 
укомплектована бытовой 

техникой. 12 тыс руб + 
квартплата. Т. 8-931-225-15-95

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, 
дом в любом месте Кировского 
района т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН  с гарантией.  

Льготным категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

• Ремонт квартир, все виды 
работ, качество + гарантия. т. 
8-911-830-92-80

• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. До-
ставка мебели, бытовой техни-
ки. т. 8-911-981-57-10

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, 

пенсионерам скидка. Т. 8-964-
336-21-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
М Ё Д 

по очень 
низким 
ценам

до 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр

парикмахерская

�� Стильные�стрижки��
мужские�и�женские
��Укладки,�прически,�косы
�� Сложные�окрашивания
��Все�виды�хим.�завивок
��Лечение�волос

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 –20.00

Счастливые часы по будням
10.00-13.00

скидки 15%-20%

8�(911)�964-92-07,�ул.�Гагарина,�д.�1а,�офис�18�(Бизнес-Центр)

�+7�(981)�805-94-47�
vk.com/club53578336

Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное,  
в 30-40 мин. от м.Рыбацкое. E-mail: pellamash@mail.ru

Телефон: +7 (965) 041-14-99 (пн-пт с 9.00-16.00)

ТРЕБОВАНИЯ:
• Умение варить АМг ручной (TIG) и полуавтоматической (MIG) 

сваркой (сварочными аппаратами EWM)
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи
• Наличие сертификатов приветствуется (РМРС)

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ООО «Пелла-Маш»  
приглашает на постоянную работу:

СВАРЩИКА

СУДОСБОРЩИКА (СКМС)

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» 
вы можете найти по пят-

ницам в следующих точках 
нашего муниципального об-
разования:

1. Городская библиотека (ул. Вок-
зальная, д.6)

2. Музыкальная школа (ул.  Ком-
сомольская, д. 5)

3. ФОК (ул. Железнодорожная, д. 
20А)

4. МФЦ (Ленинградское шоссе, д. 
6Б)

5. Поликлиника (ул. Гагарина, д.3)
6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судостро-

ительный завод «Пелла» (ул. 
Центральная, д. 4)

9. ООО «Петропродукт-Отрадное» 
(ул. Железнодорожная, д. 1)

10. ЗАО НПП «Фильтровальные ма-
териалы» (ул. Центральная, д. 4)

11. Аптека (ул.  Зарубина, д.  17)
12. Магазин «Хлебный Дом» (ул. 

Вокзальная, д. 1)
13. Магазин «Пятерочка» (ул. Лени-

на, д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. Не-

вская, д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гагарина, 

д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Централь-

ная, д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, 

д. 8)
18. Магазин – кондитерская (ул. 

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лесная, 

д.1)

Сердечно поздравляем с юбилеем жительницу наше-
го города, удивительную, замечательную женщину –  

Голикову Елену Львовну!
Яркая личность, многогранная творческая натура, неиссякаемый 

источник интересных идей, Елена Львовна организует и проводит 
увлекательные мероприятия для детей и школьников в Центральной 
городской детской библиотеке им. Пушкина, где она трудится. Еле-
на Львовна ведёт большую патриотическую и воспитательную работу 
среди молодёжи. 

За успехи в патриотическом воспитании, проведение конкурса сре-
ди школьников к 100-летию Отечественной войны 1812г. «Знатоки 
истории 1812г.» Е. Л. Голикова награждена грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации.

Елена Львовна прекрасно знает историю Санкт-Петербурга и мо-
жет провести интереснейшие экскурсии по городу и его пригородам.

А ещё она сочиняет музыку, пишет стихи, сказки и песни, прекрас-
но играет на пианино и гитаре, замечательно поёт.

Елена Львовна – любящая, нежная, заботливая дочь, мама, жена, 
верный друг, надёжный спутник в жизни.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни 
и плодотворной творческой деятельности.

Друзья и знакомые, родные и близкие.

С юбилеем!

Елена Львовна в роли атаманши 
разбойников на новогоднем утреннике

 «Росстат определит, чем и в каком регионе действительно занят малый бизнес»

В связи с расширением производства 
в столовую в г. Отрадное 

КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАР
18000 руб (опыт работы)

МОЙЩИЦА-
ОВОЩНИЦА 

16000 руб
Пятидневка, 8.00-17.00 

Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу

 с 9.00 до 18.00



12
PRO-Отрадное № 3 (427) от 29 января 2016

г. НИКОЛЬСКОЕ, ул. Заводская, 1
тел. + 7 (921) 855-54-79

г. КОЛПИНО, ул. Загородная, 9
тел. + 7 (921) 980-91-37

Офис: + 7 (812) 680-19-99

Реклама, вакансии

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

 ² ЗАБОРЫ
 ² НАВЕСЫ
 ² ВОРОТА
 ² КОЗЫРЬКИ

 ² ФЕРМЫ
 ² БЕСЕДКИ
 ² МАНГАЛЫ
 ² МОСТИКИ

 ² ЛЕСТНИЦЫ
 ² ПЕРИЛА

 ² МЕБЕЛЬ 
КОВАННАЯ

office_svarog@mail.ru www.svarog-piter.ru

8 (911) 195-55-54, 971-55-54

СВАРОГ

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

ПОКУПАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

ООО «Уни-Блок»

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Любые работы в Отрадном 
и ближайших пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

КОВРЫ
 � шерстяные
 � синтетические
 � гладкие
 � рельефные
 � детские

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1, 
г. Отрадное, Леншоссе, д. 2

с 10.00 до 19.00

тел. 8-905-212-10-11, 
8-962-715-50-12

матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

тел. 8-965-006-32-86

МЕБЕЛЬ
 � корпусная
 � мягкая
 � детская
 � готовая и на заказ
 � матрасы и наматрасники

ЛИНОЛЕУМ

КОВРОЛИН

ЛАМИНАТ

КРЕДИТ – 1,5% В МЕСЯЦ
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ

1 февраля 2016 г. в г. ОТРАДНОЕ  
с 09 до 10 час. КЦ “ФОРТУНА”, ул. Гагарина, д. 1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Цены от 3000 до 15000 руб.

Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг") 

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия 
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 1 февраля 2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


